


Паспорт 

дополнительной общеразвивающей программы ДОУ 

 

Наименование 

Программы 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 

Уровень/ 

направленность 

Программы 

Дошкольное образование 

Возраст  

воспитанников 

4-5 лет 

Нормативно-правовая 

основа для разработки  

Программы 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384); 

Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013г. № 26г. Москва от «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-

13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013г. № 28564); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30  августа 2013г.  

№ 1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г. № 

30038); 

Устав МБДОУ детского сада №17 «Рождественский» г. Петровска 

Саратовской области. 

Аннотация 

содержания 

Программы 

Дополнительная общеразвивающая программа (далее по тексту 

Программа) – стратегия психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста. 

 

Функции дополнительного образования: 

• Развивающая функция  

• Обучающая функция  

• Воспитательная функция  

• Социокультурная функция  

Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-

педагогические функции, выполняемые системой дополнительного 

образования в ДОУ на современном этапе (обучающую, 

воспитательную, социокультурную, рекреативно-оздоровительную, 

социализации, социальной защиты и адаптации, 

профориентационную).  

Её реализация рассматривается в едином русле со всеми остальными, 



поскольку каждая из них так или иначе связана с развитием и 

саморазвитием детей. 

 

Воспитательная функция дополнительного образования в ДОУ 

заключается в обеспечении целенаправленного влияния всех 

структурных подразделений образовательного учреждения на 

поведение и деятельность обучающихся. При организации системы 

воспитания мы ориентируемся на реальные процессы развития 

личности ребёнка и учитываем необходимость превращения его в 

субъект социального развития общественных отношений. 

Воспитательная функция вплетена во всю социально-педагогическую 

деятельность детского сада. 

 

Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного 

образования в области культуры и досуга, определяет пути и методы её 

реализации в структуре детского сада. Социокультурная функция тесно 

взаимодействует с другими функциями, реализуется обучающимися в 

их свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, 

восстанавливают физические и духовные силы, усваивают 

дополнительную информацию и расширяют кругозор, чтобы в 

последующем плодотворно овладевать школьными программами. 

 

В Программе содержится материал для организации дополнительного 

образования в группах МБДОУ детского сада №17 «Рождественский»  

г. Петровска Саратовской области. 

Реализация Программы осуществляется за рамками основной 

образовательной программы. 

Реализация Программы предусматривает исполнение дополнительной 

программы по следующему направлению: 

- естественнонаучного направления 

  

Текущий статус 

программы 

Для детей младшего дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дети дошкольного возраста отличаются удивительной любознательностью, готовность 

познать, приобрести знания. Но эти положительные качества постоянно входят в 

противоречие с отсутствием у него умений и навыков в познавательной деятельности. 

Ребенок стремиться разрешить эти противоречия путем бесконечных вопросов к взрослому 

и путем маленьких самостоятельных поисков. 

Исследование, проведенные Н.Н Поддъяковым показали, что лишение детей 

возможности экспериментировать, постоянные ограничения самостоятельной деятельности 

приводят к серьезным психическим нарушениям, которые сохраняются на всю жизнь, 

негативно сказываются  на  развитие и саморазвитие ребенка, на способности обучаться в 

дальнейшем. Именно экспериментирование, по мнению Н.Н Поддъякова является ведущем 

видом деятельности у детей. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: прием пищи, игру, 

занятия, прогулку, сон. Ребенок дошкольник сам по себе уже является исследователем, 

проявляя живой интерес к  различного рода исследовательской деятельности – к 

экспериментированию. Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребенка, 

позволяют наглядно показать связи между живым и не живым в природе. 

Исследования предоставляют ребенку самому найти ответы на вопросы «как?» и 

«почему?». Элементарные опыты, эксперименты помогают ребенку приобрести новые 

знания о том или ином предмете. Эта деятельность направлена на правильное 

преобразование вещей, в ходе которого дошкольник познаёт их свойства и связи 

недоступные при непосредственном восприятии. Знания, полученные во время проведения 

опытов, запоминаются надолго. 

 Направленность образовательной программы: на потребность ребенка в познании 

окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе возникновения и 

развития неистощимой исследовательской (поисковой) деятельности. Чем разнообразнее и 

интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем 

быстрее и полноценнее он развивается. 

Новизна программы.  Новизной данного опыта является комплексное использование 

элементов ранее известных и современных методик детского экспериментирования. И 

характеризуется структуризацией практического и диагностического материала именно для 

младших дошкольников. 

Актуальность разработки программы дополнительного образования состоит в том, 

что в основе её лежит метод обучения дошкольников - экспериментирование, который дает 

детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами. В процессе экспериментирования идет 

обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа, сравнения и 

классификации, обобщения. Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности, 

все стороны воспитания. Инициатива по их проведению распределяется равномерно между 

воспитателями и детьми. Роль педагога возрастает. Он не навязывает своих советов и 

рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав разные варианты, сам обратиться за 

помощью. Необходимо способствовать пробуждению самостоятельной мысли детей, с 

помощью наводящих вопросов направлять рассуждения в нужное русло. В процессе 

экспериментирования обогащается словарь детей за счет слов, обозначающих свойства 

объектов и явлений. Таким образом, экспериментальная деятельность дает детям 

дошкольного возраста возможность самостоятельного нахождения решения, 

подтверждения или опровержения собственных представлений, управления теми или 

иными явлениями и предметами. При этом ребенок выступает как исследователь, 



самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его предметы и 

явления с целью более полного их познания и освоения.    

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель Программы 

Способствовать формированию и развитию познавательных интересов детей через опытно-

экспериментальную деятельность. 

 

Задачи Программы 

 Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, выявлять 

зависимости. 

 Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и их 

свойствах. 

 Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы. 

 Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 

 Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При организации дополнительного образования детей ДОУ опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

Принцип научности: 

-  предполагает подкрепление всех средств познания  научно-обоснованными и   

практически апробированными методиками; 

-  содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии     и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике     

дошкольного образования. 

Принцип доступности: 

- предполагает построение процесса обучения  дошкольников на адекватных   возрасту 

формах работы с детьми, а так как одной из ведущих деятельностей   детей дошкольного 

возраста является игра, то и обучение происходит в игровой форме; 

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности         

взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников; 

Принцип систематичности и последовательности: 

- обеспечивает единство воспитывающих, развивающих и обучающих задач  развития 

опытно – экспериментальной деятельности дошкольников; 

- предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет детям  

применить усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; 

- формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных       

повторений. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

     - предполагает реализацию идеи приоритетности самоценного детства,        

обеспечивающей гуманный подход к целостному развитию личности ребенка- дошкольника 

и обеспечению готовности личности к дальнейшему ее развитию; 

      - обеспечивает психологическую защищенность ребенка, эмоциональной 

комфортности, создание условий для самореализации с опорой на индивидуальные 

особенности  ребенка. 

Принцип целостности: 

     - основывается на комплексном принципе построения непрерывности и          

непрерывности процесса опытно - экспериментальной деятельности; 



     - предусматривает решение программных задач в совместной деятельности  

педагогов, детей и родителей. 

Принцип активного обучения: 

 - предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию такой      

экспериментальной детской  деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают новое путем решения доступных проблемных задач; 

    - обеспечивает использование активных форм и методов обучения дошкольников,  

способствующих развитию  у детей самостоятельности, инициативы, творчества. 

Принцип креативности: 

    - предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить ранее   

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и 

поощрять потребности детей самостоятельно находить решение нестандартных  задач и 

проблемных ситуаций. 

Принцип результативности: 

    - предусматривает получение положительного результата проводимой работы по теме 

независимо от уровня интеллектуального развития. 

 

1.4. Возрастные особенности детей 
 

К среднему дошкольному возрасту восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 

 

2. Планируемые результаты усвоения программы 

 

В соответствии с Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

«…целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 



реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу.  

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

Результаты освоения детьми Программы (ознакомление с окружающим миром): 

 Проявление интереса к исследовательской деятельности; 

 Выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение итогов; 

 Накопление конкретных представлений о предметах и их свойствах; 

 Проявление самостоятельности в познании окружающего мира; 

 Проявление активности для разрешения проблемных ситуаций; 

 Развитие коммуникативных навыков. 

Для проверки результативности используются следующие методы: беседа, игровые 

ситуации, наблюдение, создание проблемных ситуаций, экспериментирование. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

Дополнительное образование представлено следующим направлением:  

• Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей 

с компонентами неживой природы, влияние деятельности человека на эти 

компоненты в игровой занимательной форме. 

• Практическое направление - изучение неживой природы, связанное 

с практическими делами 

• Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной деятельности 

(наблюдений, опытов) 

Занятия проходят в групповой и индивидуальной форме, в специально оборудованных 

помещениях, имеют гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие детей. 

Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает создание 

условий с учётом возможностей, потребностей и интересов детей. 

Данная программа рассчитана для детей 4-5 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Режим работы: 1 занятие в неделю, длительность 20 мин, всего 33 занятия. 

Режим занятий устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 



Проведение в ДОУ дополнительных занятий за счет времени, отведенного на прогулку 

и дневной сон, не допускается.  

Занятия реализуются в ДОУ в течение учебного года, согласно утверждённого годового 

учебного календарного графика. 

Занятие включает в себя вводную, основную и заключительную часть. 

Примерная структура занятия-экспериментирования: 

I вводная 

- Постановка проблемы (задачи). 

II основная 

- Поиск путей решения проблемы. 

- Проведение опытов. 

- Фиксация наблюдений. 

III заключительная 

- Обсуждение результатов и формулировка выводов. 

Организация деятельности детей 

Индивидуально-групповая. 

Формы и методы проведения 

Формы проведения:  занимательные игры-занятия с элементами экспериментирования 

(игры-путешествия, игры-соревнования). 

Совместная деятельность родителей с детьми в условиях семьи. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, 

метод практических действий, объяснение, показ. 

 

План программы 

на 2018-2019 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во часов 

(академические) 

Всего  Теория Практика 

1. Экспериментирование с песком, глиной 5 1 4 

2. Экспериментирование с водой 10 2 8 

3. Экспериментирование с воздухом 3 1 2 

4. Экспериментирование со светом, звуком  7 1 6 

5. Экспериментирование с предметами 8 2 6 

 Итого по курсу 33 7 26 

 

1. Знакомство детей с такими компонентами неживой природы, как песок и глина, и их 

свойствами; чем они похожи и чем отличаются 

2. Развивает интерес к природным и погодным условиям. Знакомит с тем, в каком виде 

вода существует в природе, с  различными явлениями «дождь, роса, снег, иней, пар, лёд» и 

состоянием воды в окружающей среде. Знакомит с разными свойствами воды. 

3. Знакомство детей со свойствами воздуха. Посредством проведения опытов подвести 

детей о значение воздуха в жизни человека и других живых организмов, показать, что 

воздух – вокруг нас. Закрепить у детей знания о таком природном явлении как ветер. 

4. Дети экспериментируют с источниками света и звука, знакомятся с тем, как 

распространяется свет и преломляется, как он отражается в зеркале и стекле, что такое цвет 

света. Эксперименты со звуком позволяют детям ответить на вопрос, откуда возникает звук, 

как можно увидеть и почувствовать его. 

5. Знакомство со свойствами дерева, металла, ткани, стекла, зеркала. В процессе 



знакомства с различными материалами у детей происходит расширение представлений о 

применении этих материалов в жизни человека. 

 

Учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание учебного графика включает в себя следующее: 

- количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности  в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Учебный график на 2018-2019 уч.г. 

 
№ 

п/п 

Месяц Объем времени 

НОД  в неделю 

(академические) 

Объем времени 

НОД  в месяц 

(академические) 

1. Сентябрь  1 4 

2. Октябрь  1 4 

3 Ноябрь 1 4 

4. Декабрь  1 3 

5. Январь  1 3 

6. Февраль  1 4 

7. Март  1 3 

8. Апрель  1 4 

9. Май  1 4 

 Объем времени НОД по 

курсу (академические часы) 

33 

 

 

Взаимодействие с семьей 

ФГОС рассматривает семью как полноправного участника образовательного участника 

образовательного процесса, поэтому Программа строится с учетом потребности детей и 

заказов родителей. 

Задачи:  

- познакомить с организацией детского экспериментирования в домашних 

условия; 

- вызвать у родителей осознанное отношение к развитию поисково-исследовательской 

активности ребенка 

 Формы ознакомления с Программой: 

- индивидуальные консультации;  

- родительские собрания;  

- использование ресурсов официального сайта ДОУ.  

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ о 

процессе реализации Программы осуществляется в формах:  

- индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей;  

- тематические родительские собрания;  

- праздники, развлечения; 

- ежегодный публичный доклад.  

 

 

 

 

 

 



III.  Организационный раздел 

 
1. Кадровое обеспечение 

Педагог ДОУ, работающий по Программе, должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по специализации «Дошкольная педагогика». 

 

2. Особенности организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Численный состав объединения определяется в соответствии с психолого-

педагогической целесообразностью вида деятельности; расписание занятий составляется с 

учетом интересов и возможностей детей в режиме дня в вечерний отрезок времени; 

продолжительность занятий устанавливается исходя из образовательных задач, 

психофизической целесообразности, санитарно-гигиенических норм. 

Особенности организации детей определены направленностью, функциями 

дополнительной образовательной программы. 

Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагог учитывает: 

- возрастные особенности детей;  

- решение воспитательных и образовательных задач; 

- ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания 

дополнительного образования;  

- создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной творческой 

личности;  

- нормы нагрузки на ребенка. 

 

3. Методы, приемы и формы воспитательно-образовательного процесса 

 Наглядные (наблюдения, иллюстрации и др.). В зависимости от характера 

познавательных задач в практической деятельности используют  наблюдения разного вида: 

– распознающего характера, в ходе которых формируются знания о свойствах и 

качествах предметов и явлений; 

– за изменением и преобразованием объектов. 

 Словесные   (беседы, чтение  художественной  литературы, использование 

фольклорных материалов).                     

 Практические  методы. 

 Большое значение отведено ведущей форме  деятельности детей – игре (игры-опыты, 

игры-эксперименты, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры с элементами 

экспериментирования,  настольно-печатные игры, игры с элементами ТРИЗ,  игры-

превращения, фокусы, занимательные опыты). 

 Инновационные методы: 

-  Использование элементов ТРИЗ. При проведении опытов по знакомству детей с 

разными агрегатными состояниями воды используем прием «маленькие человечки» для 

обозначения жидкого, твердого и газообразного состояния воды. 

-  Метод игрового проблемного обучения заключается в проигрывании на занятиях и в 

совместной деятельности с детьми проблемных ситуаций, которые стимулируют 

познавательную активность детей и приучают их к самостоятельному поиску решений 

проблемы. 

-  Использование  инновационных технологий воспитания и обучения дошкольников. В 

процессе экспериментирования применяются компьютерные средства обучения. 

Форма проведения занятий кружка – занимательные игры-занятия с элементами 

экспериментирования (игры-путешествия, игры-соревнования). 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, 

метод практических действий. 



Занятия не дублируют ни одно из занятий общей программы.  

Они являются надпрограммными и закладывают основу успешной деятельности в 

любой области, в процессе систематических занятий, постепенно, с постоянной сменой 

задач, материала и т.д. В работе с дошкольниками обучение идет по спирали, с 

постепенным усложнением материала.  

Занятия проводятся в групповой комнате. 

НОД проводится с группой детей в количестве 24 человек  младшего дошкольного 

возраста (с 4 до 5 лет). Длительность работы –  20 минут, во вторую половину дня.  

Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества воспитательно-

образовательного процесса и эффективному освоению воспитанниками знаний, умений и 

навыков. 

 

 4. Время в режиме дня для организации и проведения НОД  

 

Возраст  Время Дни недели  Количество 

воспитанников 

Продолжитель

ность 

4-5 лет  15.15-15.35 Среда   24 20 минут 

 

5. Санитарно-гигиенические требования 

 

Занятия должны проводиться в помещениях, соответствующих требованиям ТБ, 

пожарной безопасности, санитарным нормам. 

Помещения должны хорошо освещаться и периодически проветриваться.  

Необходимо также наличие аптечки с медикаментами для оказания первой 

медицинской помощи. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Оснащение помещения для занятий: 

Помещение для занятий представляет собой помещение с температурой воздуха в 

соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству,  содержанию и организации режима работы ДОО» 

Имеются одноместные столы, стулья по росту детей, двухсторонний мольберт, 

карандаши. 

Приборы «помощники»:  

- лабораторная посуда, объекты живой и неживой природы, емкости для игр с водой 

разных объемов и форм; 

- природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья 

деревьев, мох, семена; 

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пробки; 

- разные виды бумаги, ткани; 

- медицинские материалы: ватные диски, пипетки, колбы, термометр мерные ложки; 

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, соль, сахар, цветные и прозрачные 

стекла, сито, свечи, магниты, нитки, и т.д. 

 

7. Методическое обеспечение Программы 

 

1. Н.М.Зубкова «Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет» - Санкт-Петербург 2007 г 

2. Амелина Л. Наблюдение за животными с детьми раннего возраста. // Дошкольное 

воспитание. – 1982. - №5. 



3.Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. М.: ЭлизеТрэйдинг, ЦГЛ, 2003. 

4.Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой: 

Пособие для воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1982. 

5. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. - 

М.:Мозаика-Синтез,2006. 

6. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников.-М. :ТЦ Сфера, 2005. 

7. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Человек. -  Программа развития Издательство: Сфера , 2008 

8. Короткова Н. А. Познавательно - исследовательская деятельность.//Образовательный 

процесс в группах детей старшего дошкольного возраста.-М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2007, с.118-

189. 

9.  Меньщикова Л.Н.. Экспериментальная деятельность детей. -  Издательство: Учитель, 

 2009год 

10. Москаленко В.В.. Опытно-экспериментальная деятельность. -  Издательство: Учитель, 

2009 

11. Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. 

Методические рекомендации. -  Издательство. Аркти, 2005 

 

8. Комплексно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 

1.«Поиграем с солнышком» 

Задачи: определить, какие предметы нагреваются лучше (светлые или  темные),  где это 

происходит быстрее (на солнышке или в тени). 

2. «Что в коробке» 

Задачи: познакомить со значением света, с источниками света (солнце, фонарик, свеча, 

лампа), показать, что свет не проходит через непрозрачные  предметы. 

3. «Игры с веерами и султанчиками» 

Задачи: познакомить детей с одним из свойств воздуха-движением; движение воздуха-это 

ветер. 

4. «Почему осенью бывает грязно» 

Задачи: познакомить с тем, что почва по-разному пропускает воду. 

 

 

Октябрь. 

1. «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем». 

Задачи: закрепить представления детей об органах чувств, их назначении (уши – слышать, 

узнавать различные звуки; нос – определять запах; пальцы – определять форму, структуру 

поверхности; язык – определять на вкус) . 

2. «Почему всё звучит?» 

Задача: подвести детей к пониманию причин возникновения звука: колебание предмета. 

3. «Прозрачная вода». 

Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, льётся, имеет вкус). 

4. «Вода принимает форму». 

Цель: выявить, что вода принимает форму сосуда, в который она налита. 

Ноябрь. 
1. «Какие предметы могут плавать?» 

Задача : дать детям представление о плавучести предметов, о том, что плавучесть зависит 

не от размера предмета, а от его тяжести. 

2. «Делаем мыльные пузыри». 



Задача: познакомить детей со способом изготовления мыльных пузырей, со свойством 

жидкого мыла: может растягиваться, образует плёночку. 

3. Подушка из пены». 

Задача: развить у детей представление о плавучести предметов в мыльной пене (плавучесть 

зависит не от размера предмета, а от его тяжести) . 

4. «Воздух повсюду». 

Задачи: обнаружить воздух в окружающем пространстве и выявить его свойство – 

невидимость. 

Декабрь. 

1. «Воздух работает». 

Задача: дать детям представление о том, что воздух может двигать предметы (парусные 

суда, воздушные шары и т. д.) . 

2. «Можно ли менять форму камня и глины». 

Задача: выявить свойства глины (влажная, мягкая, вязкая, можно изменять её форму, делить 

на части, лепить) и камня (сухой, твёрдый, из него нельзя лепить, его нельзя разделить на 

части) . 

3. « Свет повсюду». 

Задачи: показать значение света, объяснить, что источники света могут быть природные 

(солнце, луна, костёр, искусственные – изготовление людьми (лампа, фонарик, свеча) . 

Январь. 
1. «Свет и тень». 

Задачи: познакомить с образованием тени от предметов, установить сходство тени и 

объекта, создать с помощью теней образы. 

2. «Замёрзшая вода». 

Задача: выявить, что лёд – твёрдое вещество, плавает, тает, состоит из воды. 

3. «Разноцветные шарики». 

Задача: получить путём смешивания основных цветов новые оттенки: оранжевый, зелёный, 

фиолетовый, голубой. 

Февраль. 

1. «Таинственные картинки». 

Задача: показать детям, что окружающие предметы меняют цвет, если посмотреть на них 

через цветные стёкла. 

2. «Всё увидим, всё узнаем». 

Задача: познакомить с прибором – помощником – лупой и её назначением. 

3. «Песочная страна» 

Задачи: выделить свойства песка: сыпучесть, рыхлость, из мокрого можно лепить; 

познакомить со способом изготовления рисунка из песка. 

4. «Где вода»? 

Задачи: выявить, что песок и глина по – разному впитывают воду, выделить их свойства: 

сыпучесть, рыхлость. 

Март. 

1. «Водяная мельница». 

Задача: дать представление о том, что вода может приводить в движение другие предметы. 

2. «Звенящая вода». 

Задача: показать детям, что количество воды в стакане влияет на издаваемый звук. 

3. «Угадайка» 

Задача: показать детям, что предметы имеют вес, который зависит от материала. 

Апрель. 
1. «Фокусы с магнитом». 

Задача: выделить предметы, взаимодействующие с магнитом. 

2. «Солнечные зайчики». 



Задачи: понять причину возникновения солнечных зайчиков, научить пускать солнечных 

зайчиков (отражать свет зеркалом) . 

3. «Что растворяется в воде»? 

Задача: показать детям растворимость и нерастворимость в воде различных веществ. 

4. « Что отражается в зеркале»? 

Задачи: познакомить детей с понятием «отражение», найти предметы, способные отражать. 

Май. 

1. «Волшебное сито». 

Задачи: познакомить детей со способом отделения камешков от песка, мелкой крупы от 

крупной с помощью сита, развить самостоятельность. 

2. «Цветной песок». 

Задачи: познакомить детей со способом изготовления цветного песка (перемешав его с 

цветным мелом) ; научить пользоваться тёркой. 

3. «Игры с песком». 

Задачи: закрепить представления детей о свойствах песка, развить любознательность, 

наблюдательность, активизировать речь детей, развить конструктивные умения. 

4. «Фонтанчики». 

Задачи: развить любознательность, самостоятельность, создать радостное настроение. 

 

9. Форма оценивания результатов освоения Программы 
 

Мониторинг развития практических навыков в области познавательного развития 

осуществляется в форме наблюдения за детьми и оценивания уровня приобретения 

практических знаний, умений (низкий, средний, высокий) и навыков.  

На каждого ребенка заполняется карта освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Маленькие почемучки» (познавательное развитие). 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Диагностическая карта 

освоения дополнительной общеразвивающей программы «Маленькие почемучки» (познавательное развитие) 

 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И. 

ребенка 

Проявление интереса 

к исследовательской 

деятельности 

Выполнение 

сенсорного анализа, 

выдвижение гипотез, 

подведение итогов 

Накопление 

конкретных 

представлений о 

предметах и их 

свойствах 

Проявление 

самостоятельности в 

познании 

окружающего мира 

Проявление 

активности для 

разрешения 

проблемных ситуаций 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Итоговый показатель 

  О В О В О В О В О В О В О В 

1 1               

2 2               

3 3               

4 4               

5 5               

6 6               

7 7               

8 8               

9 9               

10 10               

11 11               

12 12               

13 13               

14 14               

15 15               

16 16               

17 17               

18 18               

19 19               

20 20               

21 21               

22 22               

23 23               

24 24               

Вывод(начало/конец 

уч.года):________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________



 


